
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

г. Оха 

 

от 11.12.2019                                                                                                              № 842                                      

 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации муниципального 

образования городской округ «Охинский» 

от 30.04.2019 № 306 «Об утверждении 

Перечня мероприятий, подлежащих 

финансированию, в рамках реализации 

муниципальной программы 

муниципального образования городской 

округ «Охинский» «Защита населения и 

территории муниципального образования 

городской округ «Охинский» от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, обеспечение 

пожарной безопасности и безопасности на 

водных объектах» в 2019 году 

  

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях 

реализации муниципальной политики в области защиты населения и территории 

муниципального образования городской округ «Охинский» от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности 

на водных объектах», руководствуясь статьей 42 Устава муниципального  образования 

городской округ «Охинский», 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в Перечень мероприятий, подлежащих финансированию, в рамках 

реализации муниципальной программы муниципального образования городской округ 

«Охинский» «Защита населения и территории муниципального образования городской округ 

«Охинский» от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение 

пожарной безопасности и безопасности на водных объектах», утвержденной  

постановлением администрации муниципального образования городской округ «Охинский» 

от 08.08.2014 № 555 «Об утверждении муниципальной программы «Защита населения и 



территории муниципального образования городской округ «Охинский» от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и 

безопасности на водных объектах» в 2019 году»  следующие изменения:  

1.1. в столбце 3 строки 3 цифры «346 800,0» заменить на цифры «126 924,0»; 

1.2. в столбце 4 строки 3 цифры «346 800,0» заменить на цифры «126 924,0»; 

1.3. в столбце 3 строки 3.1. цифры «50 000,0» заменить на цифры «0,0»; 

1.4. в столбце 4 строки 3.1. цифры «50 000,0» заменить на цифры «0,0»; 

1.5. в столбце 3 строки 3.2. цифры «296 800,0» заменить на цифры «126 924,0»; 

1.6. в столбце 4 строки 3.2. цифры «296 800,0» заменить на цифры «126 924,0»; 

1.7. в столбце 3 строки 3.2.1. цифры «62 300,0» заменить на цифры «31 800,0»; 

1.8. в столбце 4 строки 3.2.1. цифры «62 300,0» заменить на цифры «31 800,0»; 

1.9. в столбце 3 строки 3.2.2. цифры «234 500,0» заменить на цифры «95 124,0»; 

1.10. в столбце 4 строки 3.2.2. цифры «234 500,0» заменить на цифры «95 124,0»; 

1.11. в столбце 3 строки 5 цифры «685 000,0» заменить на цифры «904 876,0»; 

1.12. в столбце 4 строки 5 цифры «685 000,0» заменить на цифры «904 876,0»; 

1.13. в столбце 3 строки 5.1. цифры «400 000,0» заменить на цифры «619 876,0»; 

1.14. в столбце 4 строки 5.1. цифры «400 000,0» заменить на цифры «619 876,0». 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Сахалинский нефтяник» и 

разместить на официальном сайте администрации муниципального образования городской 

округ «Охинский» www.adm-okha.ru. 

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава муниципального образования 

городской округ «Охинский»         

С.Н. Гусев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



Приложение 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» 

от 11.12.2019 № 842 

 

Перечень мероприятий, подлежащих финансированию, в рамках реализации муниципальной 

программы муниципального образования городской округ «Охинский» «Защита населения и 

территории муниципального образования городской округ «Охинский» от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и 

безопасности на водных объектах» в 2019 году. 

 

№ 

п.п. 

Наименование мероприятия Объем финансирования (руб.) 

Всего Бюджет 

муниципального 

образования 

городской округ 

«Охинский» 

Бюджет 

Сахалинской 

области 

1 Приобретение методических материалов, 

памяток и листовок по гражданской 

обороне и чрезвычайным ситуациям, 

обеспечению пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах  

0 0   

1.1 Приобретение памяток по гражданской 

обороне, предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, обеспечению 

пожарной безопасности и безопасности 

людей на водных объектах 

0 0  

2 Создание и содержание резерва 

материальных ресурсов для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций 

145 000,0 145 000,0  

2.1 Пополнение, обновление и содержание 

резерва материальных ресурсов для 

ликвидации чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера и 

для целей гражданской обороны на 

территории МО городской округ 

«Охинский» 

145 000,0 145 000,0  

3 Подготовка должностных лиц, 

специалистов гражданской обороны и 

звена РСЧС МО городской округ 

«Охинский» 

126 924,0 126 924,0  

3.1 Подготовка должностных лиц, 

специалистов гражданской обороны и 

Охинского муниципального звена 

Сахалинской территориальной 

подсистемы РСЧС в ОКОУ ДПО «Учебно 

– методический центр по гражданской 

обороне, чрезвычайным ситуациям и 

пожарной безопасности» 

0,0 0,0  



3.2 Подготовка должностных лиц, 

специалистов в области 

мобилизационной подготовки, режима, 

ГО и ЧС администрации муниципального 

образования городской округ «Охинский» 

в ФГБВОУ ВО «Академия гражданской 

защиты МЧС России» 

126 924,0 126 924,0  

3.2.1 Оплата за обучение должностных лиц, 

специалистов в области 

мобилизационной подготовки, режима, 

ГО и ЧС 

31 800,0 31 800,0  

3.2.2 Оплата командировочных расходов 95 124,0 95 124,0  

4 Создание резерва горюче-смазочных 

материалов  

840000,0 

 

840000,0 

 

 

4.1 Создание резерва горюче-смазочных 

материалов в целях оказания помощи 

организациям для оперативного 

реагирования на предупреждение и 

ликвидацию чрезвычайных ситуаций, 

вызванных  природным или техногенным 

характером (приобретение дизельного 

топлива) 

840000,0 840000,0  

5 Информирование населения правилам 

пожарной безопасности, безопасности 

людей на водных объектах, правилам 

людей при чрезвычайных ситуациях и 

террористических актах 

    904 876,0 904 876,0  

5.1 Установка и монтаж оборудования 

(автономных комплексов) РАСЦО 

619 876,0 619 876,0  

5.2 Приобретение оборудования (автономных 

комплексов) РАСЦО для оповещения 

населения МО городской округ 

«Охинский» 

285000,0 285000,0  

6 Гарантия правовой и социальной защиты 

членов семей работников добровольной 

пожарной охраны и добровольных 

пожарных 

50 000,0 

 

 

50 000,0  

 


